УРОВНИ ПОДГОТОВКИ
Высшее образование
Среднее образование
ШКОЛА

ТЕХНИКУМ

Специалитет

Квалификация –
специалист

Бакалавриат

Квалификация –
бакалавр

КОЛЛЕДЖ

Магистратура
Квалификация –
магистр

СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА

Нижегородская
ярмарка

Нижегородская торговопромышленная палата

Машиностроение

Фармацевтика

Металлургия

Автомобилестроение

Образование

Научноприкладные
разработки

НаучноисследоваИПТМ тельская
деятельность

Опытноконструкторские
работы

Транспорт

Авиастроение

Судостроение

Приборостроение

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кафедра «Автоматизация машиностроения»

Кафедра «Технология и оборудование
машиностроения»
Кафедра «Теоретическая и прикладная механика»
Кафедра «Машиностроительные технологические
комплексы»
Кафедра «Артиллерийское вооружение»
(ОАО «ЦНИИ «Буревестник»)

Кафедра «Производственные системы в
машиностроении»
(ООО УК «Группа «ГАЗ»)
Кафедра «Системы воздушно-космической обороны»
(Филиал №1 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
15.03.01 «МАШИНОСТРОЕНИЕ»

ПРОФИЛЬ – «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Проводится подготовка по проектированию, выбору и разработке
современного оборудования и технологий всех видов видов сварки
(плазменной, лазерной, ультразвуковой, диффузионной и др.) для
различных
областей
промышленности
(машиностроения,
строительства, автомобиле- и авиастроения, нефтяной и газовой
промышленности, производства бытовой и вычислительной техники,
жилищно-коммунального хозяйства)
В современных условиях выпускники востребованы на
предприятиях и в организациях различных сфер деятельности.

многих

15.03.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И

ОБОРУДОВАНИЕ»
ПРОФИЛЬ – «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ»

Изучаются
особенности
оборудования
и
машин
в
разнообразных
комплексах
и
машиностроительных
производствах. Инженеры этой
специальности
соответствуют
условиям
современной
экономической ситуации в стране,
когда для предприятий требуются
специалисты
универсального
профиля со знанием технологии
машиностроения,
сварки,
обработки давлением и сборки
изделий.

15.03.04 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»
ПРОФИЛЬ – «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

Студенты изучают методы и средства управления подвижными
объектами, автономными системами, технологическими процессами и
комплексами нового поколения на основе адаптивных систем и
мехатронных узлов.
Цель – подготовка специалистов для топливно-энергетического
комплекса страны по разработке, наладке и эксплуатации систем
блочной автоматики и телемеханики.
На
базе
кафедры
организован
учебно-научный
центр
машиностроения Приволжского федерального округа, оснащенный
современной технической базой. Выпускники кафедры могут работать
во всех отраслях современной промышленности.

15.03.05 «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ»
ПРОФИЛЬ – «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Кафедра готовит бакалавров и
магистров
по
механической
обработке изделий и сборке машин
для
различных
отраслей
машиностроения. Студенты получают
глубокую общенаучную, инженерную,
специальную
технологическую
и
конструкторскую подготовку.
Выпускники данного направления
работают
технологами,
конструкторами и исследователями в
проектно-технологических
службах
цехов и отделов машиностроительных
заводов, руководителями различных
рангов – от мастера до главного
инженера и директора предприятия.

15.03.06 «МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА»

ПРОФИЛЬ – «ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА И
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ»

Студенты изучают научные основы промышленной робототехники и
систем, построенных на основе робототехники, предназначенных для
автоматизации сложных технологических процессов и операций, а также
для замены человека при выполнении различных видов тяжелых,
утомительных и опасных работ, включая экстремальные условия.
Получив квалификацию бакалавра или магистра, выпускники работают
в различных отраслях промышленности, могут быть руководителями
групп разработчиков смежных специальностей: по компьютерным
технологиям, по конструированию механической и электронной части
технических
систем,
которые
выполняют
проектирование
и
эксплуатационное сопровождение сложных производственных систем.

27.03.02 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»

ПРОФИЛЬ – «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЛОГИСТИКЕ»

Новое понимание термина «Управление качеством» как способ
управления предприятиями и организациями привело к появлению
новой профессии «Менеджер качества», которой отводится едва ли не
решающая роль в современном производстве.
Выпускник
подготовлен
к
решению
производственнотехнологических,
организационно-управленческих,
научноисследовательских и проектных задач.

27.03.03 «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ»
ПРОФИЛЬ – «УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Выпускники
обладают
совокупностью
знаний
и
навыков,
позволяющих осуществлять работу с любой технической системой как на
теоретическом уровне моделирования происходящих процессов, обладая
необходимыми знаниями в области математической, инженернофизической и компьютерной подготовки, так и на практическом уровне,
владея конкретными методиками контроля, анализа и прогноза
технического состояния объекта, умением организовать и осуществить
инженерный мониторинг технических систем, выбирать и планировать
оптимальные режимы работы этих систем в условиях быстро
меняющихся внешних обстоятельств планового или случайного
характера.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
15.05.01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИ – «ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В КУЗНЕЧНОШТАМПОВОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

Выпускники по этим направлениям
являются специалистами широкого
профиля со знанием смежных
дисциплин: технологии
машиностроения, сварки, обработки
давлением и сборки изделий.
В процессе обучения студенты
получают
навыки
автоматизированного проектирования
технологических
процессов,
инструмента,
приспособлений,
оборудования,
изучают
основы
предпринимательства,
экономику
предприятий,
правоведение,
менеджмент и маркетинг, и могут
работать
организаторами
и
руководителями
предприятий
различных отраслей машиностроения.

17.05.02 «СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОЕ, АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ
И РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – «АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ОРУЖИЕ»

Студенты получают инженерную и специальную технологическую и
конструкторскую подготовку, направленную на разработку, производство и
экспериментальную отработку новейших образцов оборонной техники.
Специалист может выполнять следующие виды профессиональной
деятельности: организует и выполняет все этапы поисковых и прикладных
научно-исследовательских работ; осуществляет опытно-конструкторские
работы; все операции основных технологических циклов при создании
новейших образцов техники, а также в областях организационной и
производственно-управленческой деятельности.
Выпускники данной специальности работают технологами, конструкторами
и
исследователями
в
проектно-технологических
организациях
и
технологических отделах машиностроительных заводов.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ИПТМ –
СОВЕТ МЕНЕДЖЕРОВ
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

o
o
o
o
o
o
o

Культурно-массовый проект
Учебно-организационный проект
Научно-учебный проект
Социально-бытовой проект
Спортивно-оздоровительный проект
Информационно-аналитический проект
Социально-аналитический проект
Вконтакте: studsovetiptm
Instagram: stud_sovet_iptm

Сайт: iptm-nntu.ru
E-mail: fam@nntu.ru
Тел./факс: 8 (831) 436-80-85
Адрес: 4 корпус НГТУ – ул. Минина 28, ауд. 4210

